
"27"    марта     2018 г.
дата 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 11

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор  филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО.

Присутствовали:

    г. Екатеринбург
город

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора.       

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УФО и организационно аналитической 

работы Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

Аникин Сергей Владимирович

Члены комиссии:

Андреев Виктор Евгеньевич

Бородулин Игорь Викторович

Федосеев Юрий Александрович

Тюрикова Олеся Вячеславовна

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной службы Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

майор полиции, старший госинспектор ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД по г. Екатеринбург.

Кичуткин Роман Рафаилович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Бутусов Роман Иванович - сдал сдал - - да

2 Куц Евгений Александрович - сдал сдал - - да

3 Мизгирев Вадим Зиновьевич - сдал сдал - - да

4 Шарафутдинов Руслан Маратович

ЧОУ ДПО "Специалист-НТ" (№ 1056, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 20.03.18 - 23.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал - - - да

5 Нусс Андрей Евгеньевич - сдал сдал - - да

6 Сагадатов Дим Димьянович - сдал сдал - - да

7 Тарасов Алексей Витальевич - сдал сдал - - да

8 Телегин Евгений Валерьевич - сдал сдал - - да

9 Чернавских Сергей Александрович - не сдал - - - нет

10 Бахтин Владимир Борисович 66 № 000644 сдал сдал - - да

11 Бикаев Александр Аликович 66 № 001556 сдал сдал - - да

12 Глухих Игорь Иванович 66 № 000649 сдал сдал - - да

13 Гордеев Вячеслав Сергеевич 66 № 000095 сдал сдал - - да

14 Денисов Александр Николаевич 66 № 000653 сдал сдал - - да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Выслушали:

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 2, по "Переподготовке" вариант № 2.

Нежемлин Юрий Николаевич

Виблый Николай Георгиевич

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

На экзамене присутствовали члены комиссии по проверке деятельности экзаменационной комиссии в УФО:

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил заместитель председателя Экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.

1 класс ОГ

начальник отдела контроля автомобильных перевозок опасных грузов Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Матвеев Михаил Станиславович

заместитель председателя Координационной комиссии - Начальник управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

секретарь Координационной комиссии - Начальник управления международных соглашений ФБУ "Росавтотранс" 

сотрудник секретариата Координационной комиссии - главный специалист отдела транспортного образования Управления международных соглашений 

ФБУ "Росавтотранс" 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Смирнов Владимир Валерьевич

Решили:

Ф.И.О. (полностью)

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический 

центр АПК" (№ 108 г., Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

II. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Переподготовка



15 Елькин Олег Анатольевич 66 № 000650 не сдал - - - нет

16 Епанчинцев Сергей Геннадьевич 66 № 000633 сдал сдал - - да

17 Ильиных Сергей Александрович 66 № 000217 не сдал - - - нет

18 Качурин Олег Александрович 66 № 000648 сдал сдал - - да

19 Клетинов Сергей Александрович 66 № 000218 сдал сдал - - да

20 Кувандыков Султан Бахтцикович 66 № 000088 сдал сдал - - да

21 Матанцев Алексей Викторович 66 № 000066 сдал сдал - - да

22 Назаров Анатолий Васильевич 66 № 000647 сдал сдал - - да

23 Рыбалкин Виталий Ильич 66 № 000169 сдал не сдал - - нет

24 Туктарёв Алексей Ананьевич 66 № 000216 сдал сдал - - да

25 Уразов Рустам Робертовияч 45 № 000363 сдал не сдал - - нет

26 Шнайдер Фёдор Александрович 66 № 000204 сдал сдал - - да

27 Шпаньков Сергей Юрьевич 66 № 000634 сдал сдал - - да

28 Бабинцев Иван Витальевич 66 № 000147 сдал сдал - - да

29 Боровиков Сергей Юрьевич 66 № 000102 сдал сдал - - да

30 Бурунов Андрей Александрович 66 № 000019 сдал сдал - - да

31 Гаджимурадов Руслан Джаигирович - сдал сдал - - да

32 Глушков Сергей Вадимович - сдал - - - да

33 Лачихин Геннадий Федорович 66 № 000016 сдал сдал - - да

34 Машьянов Алексей Витальевич 66 № 000083 сдал сдал - - да

35 Якимчук Андрей Игоревич - сдал сдал - - да

36 Аскеров Бахтияр Гусейн Оглы

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 01.03.18 - 12.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

-

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

13.03.2018

сдал - - да

37 Кочнев Анатолий Константинович

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 15.01.18 - 22.01.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

66 № 000076 сдал не сдал - - нет

38 Вдовин Павел Евгеньевич

НЧПОУ "Учебный центр ПРОФЕССИЯ"                                                                                         

(№ 873, г. Арамиль)                                                               

срок обучения группы: 12.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

39 Ваганов Анатолий Николаевич 66 № 000118 не сдал - - - нет

40 Куликов Дмитрий Борисович 66 № 000119

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

13.03.2018

- - сдал да

41 Игнатьев Андрей Владимирович - сдал сдал - - да

42 Кукурузов Сергей Александрович 66 № 000002 сдал сдал - - да

43 Щербаков Николай Александрович 66 № 000251 сдал сдал - - да

44 Волегов Виктор Владимирович - сдал - - - да

45 Дьяков Иван Леонидович - сдал - - - да

46 Малых Константин Владимирович - сдал - - - да

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 19.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

АНО ДПО "УЦ «РАЗВИТИЕ" (№ 840, г. Екатеринбург) 

срок обучения группы: 01.03.18 - 12.03.18                         

программа подготовки - Переподготовка  

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 19.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Переподготовка



47 Хабибуллин Раис Глимханович

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 15.01.18 - 22.01.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

сдал сдал не сдал - нет

48 Башкирцев Сергей Петрович - не сдал - - - нет

49 Беликов Виктор Александрович - сдал сдал не сдал - нет

50 Михайлов Петр Иванович - сдал сдал - - да

51 Набиуллин Рифат Ринатович 66 № 000192 сдал - не сдал - нет

52 Рудобельский Альберт Станиславович - сдал сдал - - да

53 Хинкин Алексей Вениаминович - сдал - - - да

54 Чеканов Дмитрий Валентинович - не сдал - - - нет

55 Каваев Юнус Кулсахатович

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 12.02.18 - 20.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

66 № 000826

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

13.03.2018

сдал - - да

56 Дементьев Евгений Анатольевич

ООО "Группа ЭКСПО" (№ 1153, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 28.02.18 - 02.03.18                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 000017 сдал сдал - - да

57 Корьякин Никита Сергеевич - сдал не сдал - - нет

58 Ланских Илья Викторович - сдал - - сдал да

59 Лабанов Владимир Петрович 66 № 000070 сдал не сдал - - нет

60 Федоров Юрий Владимирович 66 № 000071 сдал сдал - - да

61 Чащин Алексей Александрович - не сдал - - - нет

62 Швецов Леонид Михайлович 66 № 000041 сдал сдал - - да

63 Куклин Федор Сергеевич

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 26.02.18 - 02.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

66 № 000027

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

13.03.2018

не сдал - - нет

64 Рысев Павел Александрович

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 21.03.18 - 26.03.18                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 000149 сдал сдал - - да

65 Петрунько Петр Анатольевич

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 14.03.18 - 23.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

 

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 19.03.18 - 23.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

Выслушали:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

выступил секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - Федосеев Юрий 

Александрович

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 12.03.18 - 20.03.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

О.В. Тюрикова

Член комиссии

Член комиссии С.В. Аникин

Член комиссии 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено

Член комиссии Д.С. Неупокоев

Секретарь комиссии

3. Экзамен сдавали 65 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 49 кандидатов (75 %).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:


